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BRAAS 2016: 
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СОВРЕмЕннОЕ ПРОИзВОДСТВО 
ВыСОКОЕ КАчЕСТВО

599 руб.

1 100 руб. за м2



черепица BRAAS является самым известным и популярным брендом 
на рынке натуральной черепицы, а компания БРААС-ДСК 1 лиде-
ром по производству и поставкам натуральной черепицы в России. 

БРААС-ДСК 1 входит в состав международной группы компа-
ний Monier Building Group. В настоящее время натуральная че-
репица BRAAS производится на 118 заводах в 37 странах мира, 
экспортируется в 50 стран.

БРААС-ДСК 1 постоянно совершенствует оборудование и технологии, и 2016 году была про-
изведена модернизация производственной линии, что позволило наладить в России выпуск но-
вой модели цементно-песчаной черепицы ТАУнУС. До июля 2016 года черепица данной моде-
ли поставлялась с европейских заводов BRAAS. Организация ее производства позволила компании 
приблизительно в два раза снизить стоимость, и сделать эту популярную в Европе модель доступ-
ной для российских покупателей.

Таунус — живописные горы 
в центральной германии.

Они вдохновили нас на создание 
новой модели черепицы.

ИнновацИонные технологИИ

Её гармоничный профиль с высокой 
и широкой волной создает вырази-
тельный рельеф и обеспечивает на-
дежность вашей кровли.



И продуманные Инженерные решенИя

Вертикальный 
двойной замок

надежный зацеп

Двойной 
аэродинамический 
замок

Эстетичный 
нижний край

надежный зацеп и двойной аэродинамический 
замок гарантируют высокую надежность кровли 
в любое время года.

черепица Таунус — 
продукт инновационных 
технологий, использующий 
продуманные инженерные решения:

Окрашивание в массе 
и дополнительные 
два слоя краски — 
секрет долговечности 
и безупречного внешнего 
вида вашей кровли!

Таунус — надежность и красота, подаренные природой, воплощенные BRAAS.

Применение высокопрочных форм, цемента высоких марок, кварцевого песка и современных технологий прес-
сования дает возможность производить черепицу с исключительными прочностными характеристиками. Для 
окрашивания сырья используется немецкий пигмент Bayer, а готовая продукция покрывается сверхстойкой кра-
ской Lacufa производства германии.

В ассортименте два традиционных, всегда 
популярных цвета:

Красный Темно-коричневый

Размеры черепицы

Шаг обрешетки

Полезная ширина 
черепицы

Расход на 1 м2

Вес 1 шт

Рекомендуемый 
наклон кровли

Минимальный 
наклон кровли

330 X 420 мм

312–345 мм

300 мм 

9,7–10,7 шт

4,5 кг

22° 

10°

42
0

300
30

21

2423

Экологически 
чистые материалы

гладкая поверхность

цементно-песчаная 
черепица Таунус — 
продукт высочайшего 
качества. Для 
её изготовления 
используются 
экологически чистые 
материалы.



Телефон - 8 (916) 613-65-54
Мобильный - 8 (495) 223-24-21 
Эл. почта - info@premierkrovlya.ru
Москва ул Енисейская дом 1


